
 

 

 

 



 

 

1.      Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ,   Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования»  и регламентирует порядок разработки, составления и 
реализации рабочих программ педагогов. 

1.2.Рабочая программа - нормативно-управленческий документ 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка - детского сада № 20 «Родничок» (далее – ДОУ), 
характеризующий систему организации образовательной деятельности 
педагога. 

1.3.Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной 
программы ДОУ, направленная на реализацию образовательных программ в 
полном объеме. 

1.4.Рабочая программа  – индивидуальный инструмент педагога, в котором 
он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной 
группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования. 

1.5.Рабочая программа (далее по тексту РП) разрабатывается 
педагогическими работниками ДОУ на основе ФГОС ДО и образовательной 
программы МАДОУ по следующим направлениям: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

1.6.Структура РП является единой для всех педагогических работников, 
работающих в ДОУ. 

1.7.За полнотой и качеством реализации РП осуществляется должностной 
контроль старшим воспитателем ДОУ. 

1.8.Положение о РП вступает в силу с момента издания приказа «Об 
утверждении Положения» и действует до внесения изменения. 

1.9.Положение считается пролонгированным на следующий период, если не 
было изменений и дополнений. 



 

 
 

2. Цели и задачи рабочей программы 
 

2.1. Цель РП – планирование, организация и управление учебным процессом 
по определенной образовательной области. 
2.2. РП регламентирует деятельность педагогических работников. 
2.3. РП: 
- конкретизирует цели и задачи изучения данной образовательной области; 
- определяет объем и содержание  образовательного процесса; 
- оптимально распределяет время по темам; 
- способствует совершенствованию методики проведения НОД; 
- активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их 
творческих способностей; 

- применяет современные информационные технологии. 

 
3. Структура рабочей программы 

3.1.   Разделы РП выстроены в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- Титульный лист представляет сведения о дошкольном 
образовательном учреждении, названии программы, авторе, дате написания 
РП, 

- Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, 
содержащую перечень нормативных правовых документов, на основании 
которых разработана РП, цели, задачи РП. В пояснительной записке 
раскрываются возрастные и индивидуальные особенности детей, дается 
описание планируемым результатам освоения Программы. 

- Содержательный раздел содержит:  

• объем образовательной нагрузки в процессе организации различных видов 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов при 
реализации образовательных областей;  

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы; 

• особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников; 
• особенности организации педагогической диагностики; 

- Организационный раздел: 

• содержание  рабочей программы с учетом комплексно-тематического 
планирования по образовательным областям; 



• программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 
образовательным областям; 

• организация предметно-пространственной среды (в том числе 
материально-техническое обеспечение). 

 
4. Оформление рабочей  программы. 

4.1.  РП  должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А 
4. Набор текста производится в текстовом редакторе Word   for Windows с 
одной стороны листа  формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 
14 (12 в таблицах), интервал 1,15,  соблюдая следующие размеры полей: 
левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Нумерация 
страниц: арабские цифры (1, 2, 3), сквозная, выравнивание по 
правому  нижнему  краю страницы. Каждый новый раздел  должен 
начинаться с новой страницы.  

4.2. Программа  сдается  на бумажном носителе и в электронном варианте 
старшему воспитателю ДОУ. 

 
5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

5.1. РП анализируется и корректируется старшим воспитателем ДОУ. 

5.2. РП рассматривается на Педагогическом совете ДОУ. 

5.3. РП утверждается ежегодно в начале учебного года приказом 
заведующего ДОУ после процедуры рассмотрения, проверки, согласования. 

5.4. Оригинал РП, утвержденный  заведующим  ДОУ, находится у  старшего 
воспитателя 

  
6. Изменения и дополнения в рабочих  образовательных  программах 

6.1. РП является документом, отражающим процесс развития образовательного 
учреждения. Она может изменяться, но обучающиеся, начавшие изучение 
образовательных областей по РП конкретного года разработки, должны 
овладеть умениями и навыками заложенными в содержании программы.  
6.2. Основания для внесения изменений: 
• предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 
учебном году; 

• обновление списка литературы. 
6.3.  Дополнения и изменения в РП могут вноситься ежегодно перед началом нового 
учебного года. Изменения вносятся в РП в виде вкладыша «Дополнения к РП». При 
накоплении большого количества изменения РП корректируются в соответствии с  
накопленным материалом. 



 
 

7. Документация и контроль 
 

7.1.Контроль  осуществляется в соответствии  с Положением ДОУ «О 
внутреннем (должностном) контроле». 

7.2.Ответственность за полноту и качество реализации РП возлагается на 
воспитателей и специалистов. 

7.3.Ответственность контроля за полнотой реализации РП возлагается на 
заведующего ДОУ. 

 

8.      Хранение рабочих программ 
8.1.Рабочие программы хранятся в методическом кабинете ДОУ в течении 5 
лет. 

8.2.К РП имеют доступ все педагогические работники и администрация ДОУ. 

 


